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1 .Определени

Утверждаю: 
председатель Общественного совета 

\) М Р «Кизилюртовский район»
 ^ ______ Г итинов Н.М.

« А У  » 2018г.

П ротокол №1
бщ ественного совета М Р «К изилю ртовский район» по проведению  
1 оценки качества условий оказания услуг организациям и в сфере  

ры и образования на территории К изилю ртовского района

П рисутствовали:
ила Магомедович -  председатель Общественного совета; 
мед Абзаидович -  зам. председателя Общественного совета; 
за Наида Байсолтановна -  секретарь Общественного совета; 
Г аджимурад Хайрулаевич; 
са Магомедович.

П овестка дня:

перечня организаций, в отношении которых будет проводиться 
независимая бценка качества условий оказания услуг в сфере культуры и образования 
на территории Кизилюртовского района.
2.Обсуждение: плана проведения независимой оценки качества условий оказания в 

ы и образования на территории МР «Кизилюртовский район».
3.Определение критерий независимой оценки качества условий работы и 
рейтингования организаций культуры и образования на территории Кизилюртовского
района.

Председателя 
присутствую 
предоставляк 
отношении кс 
услуг.

общественной совета Гитинова Н.М., который сообщил 
щим о том, что необходимо утвердить перечень организаций, 
щих социальные услуги (в сфере образования и культуры), в 
торых будет проводится независимая оценка качества условий оказания

Сурхаев М.А

в отношенщ 
оказания услу 
2.Утвердить 
отношении 
оказания уел)

П о первом у вопросу слуш али:

Вы ступили:

Реш или:

1 .Утвердить перечень организаций сферы образования МР «Кизилюртовский район», 
которых будет проводиться независимая оценка качества условий 

г (приложение №1)
перечень организаций сферы культуры МР «Кизилюртовский район», в 
соторых будет проводиться независимая оценка качества условий 
т  (приложение №2).



П о втором у вопросу слуш али:

Заместителя и 
необходимост: 
предоставляем

Магомедов М.

редседателя Общественного совета Сурхаева М.А., который сообщил о 
и разработки плана проведения независимой оценки качества 
ых социальных услуг (в сфере образования и культуры).

М., Мухумалиева Г.Х.

1.Утвердить п 
организациями
2. Утвердить IL

Председателя
присутствует

В ы ступили:

Реш или:
[ран проведения независимой оценки качества условий оказания услуг, 

сферы образования МР «Кизилюртовский район» (приложение №3). 
[лан проведения независимой оценки качества условий оказания услуг, 

организациями сферы культуры МР «Кизилюртовский район» (приложение №4).

П о третьем у вопросу слуш али:

сообщилобщественной совета Гитинова Н.М., который 
;им о том, что необходимо утвердить критерии независимой оценки 

качества условий работы и рейтингования организаций, оказывающих социальные 
услуги (в сфере образования и культуры), согласно методических рекомендаций 
Министерства образования и культуры РФ.

Магомедов М.М.

1 У  твердить к; 
организаций, 
№5).
2. Утвердить 
рейтингованш|1 
(приложение

Реш или:
фи тер и и независимой оценки качества условий работы и рейтингования
оказывающих социальные услуги в сфере образования (приложение

критерии независимой оценки качества условий работы и 
организаций, оказывающих социальные услуги в сфере культуры 

Г°6).К

П ротокол BCJ

Вы ступили:

а Г адж им урадова Н .Б.



Приложение №1 
к протоколу заседания Общественного совета 

МР «Кизилюртовский район» 
от 24.10. 2018г.

Перечень организаций сферы образования МР «Кизилюртовский район» 
в отношении которых будет проводиться независимая оценка качества условий

оказания услуг

№
п/п

Наименование школ и учреждений

1 Г адаринс кая СОШ
2 Г ельбахская СОШ
3 Кировау.)шская СОШ
4 Кульзебская СОШ
5 Нечаеве» ая СОШ № 1
6 Нечаеве»ая СОШ № 2
7 Новочир сейская СОШ № 1
8 Новочир]сейская СОШ № 2
9 ДОУ «д»Ьймовочка» Султанянгиюрт
10 ЦДЮТЭ]р в



Приложение №2 
к протоколу заседания Общественного совета 

МР «Кизилюртовский район» 
от 24.10. 2018г.

Перечень организаций сферы культуры МР «Кизилюртовский район» 
в отношении которых будет проводиться независимая оценка качества условий

оказания услуг

№
п/п

Наим» нование школ и учреждений

1 МКУ ' Кнроваульский культурно-досуговый центр"
2 МКУ ’Акнадинский культурно-досуговый центр"
3 МКУ ' ельбахский культурно-досуговый центр"
4 МКУК "Центр культуры и досуга"
5 МКУ ' бульзебский культурно-досуговый центр"
6 МКУ ’ Миатлинский культурно-досуговый центр"
7 МКУ ' Зубутли-Миатлинский культурно-досуговый центр"
8 МКУ ’Султанянгиюртовский культурно-досуговый центр"
9 МКУ " Зижнечирюртовский культурно-досуговый центр"
10 МКУ " Зечаевский культурно-досуговый центр"
11 МКУ " Зовочиркейский культурно-досуговый центр"
12 МКУ "Стальский культурно-досуговый центр"
13 МКУ "Чонтаульский культурно-досуговый центр"
14 МКУК

центр"
"Кизилюртовский межпоселенческий районный культурно-досуговый

15 МКУК
библис

"Кизилюртовская межпоселенческая районная централизованная 
тека"



План г: 
оры

Приложение №3 
к протоколу заседания Общественного совета 

МР «Кизилюртовский район» 
от 24.10. 2018г.

роведения независимой оценки качества условий оказания услуг, 
шизациями сферы образования МР «Кизилюртовский район»

№
п/п

Наимено вание школ и учреждений Дата проведения

1 Г адарит кая СОШ 30.10.2018г.
2 Г ельбахс кая СОШ 25.10.2018г.
3 Кировау. [ьская СОШ 26.10.2018г.
4 Кульзебс кая СОШ 25.10.2018г.
5 Нечаеве! ая СОШ № 1 26.10.2018г.
6 Нечаеве! ая СОШ № 2 26.10.2018г.
7 Новочир сейская СОШ № 1 29.10.2018г.
8 Новочир сейская СОШ № 2 29.10.2018г.
9 ДОУ «Д!эймовочка» Султанянгиюрт 30.10.2018г.
10 ЦДЮТЭ; 1ЭВ 31.10.2018г.

1



Приложение №4 
к протоколу заседания Общественного совета 

МР «Кизилюртовский район» 
от 24.10. 2018г.

План проведения независимой оценки качества условий оказания услуг, 
 организациями сферы культуры МР «Кизилюртовский район»

№
п/п

Наим нование школ и учреждений Дата проведения

1 МКУ ' Кироваульский культурно-досуговый центр" 26.10.2018г.
2 МКУ 1Акнадинский культурно-досуговый центр" 26.10.2018г.
3 МКУ ' Гельбахский культурно-досуговый центр" 25.10.2018г.
4 МКУК "Центр культуры и досуга" 26.10.2018г.
5 МКУ ' Кульзебский культурно-досуговый центр" 25.10.2018г.
6 МКУ ' Миатлинский культурно-досуговый центр" 26.10.2018г.
7 МКУ 1 

центр1
Зубутли-Миатлинский культурно-досуговый 29.10.2018г.

8 МКУ ' 
центр"

Султанянгиюртовский культурно-досуговый 30.10.2018г.

9 МКУ ’ 
центр"

Зижнечирюртовский культурно-досуговый 30.10.2018г.

10 МКУ ’Нечаевский культурно-досуговый центр" 26.10.2018г.
11 МКУ 1 

центр"
Зовочиркейский культурно-досуговый 29.10.2018г.

12 МКУ "Стальский культурно-досуговый центр" 29.10.2018г.
13 МКУ "Чонтаульский культурно-досуговый центр" 29.10.2018г.
14 МКУК

районг
"Кизилюртовский межпоселенческий 

:ый культурно-досуговый центр"
01.11.2018г.

15 МКУК
районг

"Кизилюртовская межпоселенческая 
ая централизованная библиотека"

01.11.2018г.



Критер
орга:

Приложение №5 
к протоколу заседания Общественного совета 

МР «Кизилюртовский район» 
от 24.10. 2018г.

ни независимой оценки качества условий работы и рейтингования 
зизаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования 

на территории МР «Кизилюртовский район»
№
п/п

Показатели Единица
измерения

1 Открытость и доступность информации об образовательной организации
1.1 Полнота и 

деятельно» 
деятельно»

актуальность информации об образовательной организации и ее 
:ти, размещенной на официальном сайте в сети Интернет (направления 
ли, нормативноправовая база, банк образовательных программ и др.)

Баллы (от 0 до 10)

1.2 Наличие н 
педагогии»

а официальном сайте организации в сети Интернет сведений о 
:ских работниках организации.

Баллы (от 0 до 10)

1.3 Доступное 
телефону, 
наличие вс 
работы opi

ть взаимодействия с получателями образовательных услуг по 
по электронной почте, с помощью электронных сервисов, в том числе 
)зможности внесения предложений, направленных на улучшение 
лнизании

Баллы (от 0 до 10)

1.4 Доступное
организац!
электронн»
официальг

ть сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в 
по от получателей образовательных услуг (по телефону, по 
)й почте, с помощью электронных сервисов, доступных на 
ом сайте организации)

Баллы (от 0 до 10)

2 Комфортность условий для осуществления образовательной деятельности
2.1 Материал! но-техническое и информационное обеспечение организации Баллы (от 0 до 10)
2.2: Наличие н 

питания of
зобходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
учающихся

Баллы (от 0 до 10)

2.3 Условия д. гя индивидуальной работы с обучающимися Баллы (от 0 до 10)
2.4 Наличие д шолнительных образовательных программ Баллы (от 0 до 10)
2.5 Наличие в 

обучаюхци 
всероссий» 
мероприят 
спортивнь:

ззможности развития творческих способностей и интересов 
х.ся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 
;ких и международных), выставках, смотрах, физкультурных 
иях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
х соревнованиях, и других массовых мероприятиях

Баллы (от 0 до 10)

2.6 Наличие в> 
социально

ззможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 
г помощи обучающимся

Баллы (от 0 до 10)

2.7 Наличие у 
ограничен

зловий организации обучения и воспитания обучающихся с 
!Ы М И возможностями здоровья и инвалидов

Баллы (от 0 до 10)

3 Результативность образовательной деятельности организации
3.1 Доля обуч 

на муници
1ющихся победителей и призеров олимпиад и конкурсов, проводимых 
гальном, региональном, федеральном, международном уровнях

Баллы (от 0 до 
100)

3.2. Доля обуч 
показателя

тощихся и выпускников, сдавших ЕГЭ и ГИА с высокими 
ми

Баллы (от 0 до 
100)

3.3 Доля обуч 
подтвержд 
обществен

1ющихся, проявляющих социальную и творческую активность, 
аемую участием в различных акциях социального характера, работе 
ных организаций, в организации различных проектов

Баллы (от 0 до 
100)

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников
4.1 Доля полу1 

доброжела 
опрошенш

»ателей образовательных услуг, положительно оценивающих 
гельность и вежливость работников организации от общего числа 
■IX получателей образовательных услуг

Баллы (от 0 до 
100)

4.2 Доля полу 
доброжела 
опрошенш

1ателей образовательных услуг, положительно оценивающих 
гельность и вежливость работников организации от общего числа 
IX получателей образовательных услуг

Баллы (от 0 до 
100)

5 Удо шетворенность качеством образовательной деятельности организации (анкеты)
5.1 Доля полу 

техническ! 
получателе

ителей образовательных услуг, удовлетворенных материально- 
[м обеспечением организации, от общего числа опрошенных 
й образовательных услуг

Баллы (от 0 до 
100)

5.2 Доля полу 
предоставг

гателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 
яемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных

Баллы (от 0 до 
100)



получател ей образовательных услуг
5.3 Доля пол> 

организац 
получател

чателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать 
яю родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных 
гй образовательных услуг

Баллы (от 0 до 
100)



Приложение №6 
к протоколу заседания Общественного совета 

МР «Кизилюртовский район» 
от 24.10. 2018г.

Критерии независимой оценки качества условий работы и рейтингования 
организаций, оказывающих социальные услуги в сфере культуры  

______________ на территории МР «Кизилюртовский район»_____ _________
№
п/п

Показатели Единица
измерения

1. Открытост > и доступность информации об организации культуры (от 0 до 10)
1.1 Наличие 061 

организации 
России от 2( 
предоставле 
на официал! 
власти, орга 
органов мее 
«Интернет»( 
№37187)

цей информации об организации культуры на официальном сайте 
культуры в сети «Интернет» в соответствии с приказом Минкультуры 
.02.2015 № 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме 
/ия информации о деятельности организаций культуры, размещаемой 
ных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной 
тов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
тюго самоуправления и организаций культуры в сети 
зарегистрирован Минюстом России 08.05.2015, регистрационный

Баллы (от 0 до 10)

1.2 Наличие инс 
сайте органг 
Минкультур 
содержанию 
культуры, р£ 
органа испо/ 
Российской 
культуры в с 
регистрацио

юрмации о деятельности организации культуры на официальном 
зации культуры в сети «Интернет» в соответствии с приказом 
ы России от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении требований к 
и форме предоставления информации о деятельности организаций 

вмещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального 
;нительной власти, органов государственной власти субъектов 
Федерации, органов местного самоуправления и организаций 
ети «Интернет»(зарегистрирован Минюстом России 08.05.2015, 
гный № 37187)

Баллы (от 0 до 10)

1.3 Доступность
размещенно!

и актуальность информации о деятельности организации культуры, 
i на территории организации

Баллы (от 0 до 10)

2 Комфо[ ггность условий предоставления услуг и доступность их получения 0 - 50 баллов)
2.1 Комфортное гь условий пребывания в организации культуры Баллы (от 0 до 10)
2.2 Наличие доп олнительных услуг и доступность их получения Баллы (от 0 до 10)
2.3 Удобство по 

культуры (в
1ьзования электронными сервисами, предоставляемыми организацией 
гом числе с помощью мобильных устройств)

Баллы (от 0 до 10)

2.4 Удобство гр< фика работы организации культуры Баллы (от 0 до 10)
2.5 Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья Баллы (от 0 до 10)
3 Доброжел ательность, вежливость, компетентность работников организации культуры (0 - 20

баллов)
3.1 Доброжелат< льность и вежливость персонала организации культуры Баллы (от 0 до 10)
3.2 Компетентнс сть персонала организации культуры Баллы (от 0 до 10)
4 Удовлетво >енность условиями оказания услуг, а также доступность услуг для инвалидов (0 - 40

баллов)
4.1 Общая удов/ етворенность качеством оказания услуг организацией культуры Баллы (от 0 до 10)
4.2 Удовлетворе

культуры
зность материально-техническим обеспечением организации Баллы (от 0 до 10)

4.3 Удовлетворе 
организации 
в сети «Инте

таость качеством и полнотой информации о деятельности
культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры
энет»

Баллы (от 0 до 10)

4.4 Удовлетворе
организации

: шость качеством и содержанием полиграфических материалов 
культуры

Баллы (от 0 до 10)


